NextLPG
Пластиковая труба LPG

Next LPG
Трубные системы NextLPG изготовлены из полиэтилена высокой плотности (HDPE)
и предназначены для перекачки и распределения LPG (СУГ) высокого давления под
землей. Трубы NextLPG предназначены для использования при рабочем давлении до 25
бар, что соответствует высоким стандартам безопасности в отрасли LPG.
Уникальное внутреннее покрытие трубопровода предотвращает утечку углеводородов
наружу, в то время как его антистатическое свойство гарантирует, что статическое
электричество безопасно рассеивается.

УСТОЙЧИВОСТЬ К КОРРОЗИИ
В отличие от технологий производства стальных и других труб, подверженных коррозийным
процессам (как внутри, так и снаружи труб), вызывающим, среди прочего, сбои в работе
чувствительных механизмов топливораздаточных колонок, трубопроводные системы NextLPG
абсолютно не подвержены коррозии и полностью исключают подобный тип проблем.

БЕЗ СТАТИЧЕСКОГО ЭЛЕКТРИЧЕСТВА
Антистатическое покрытие, используемое в конструкции труб NextLPG, предотвращает
накопление электрических зарядов, тем самым устраняя все возможные риски.
Эта характеристика делает трубопровод NextLPG самыми безопасными на рынке и
единственными, чьи параметры совместимы со ”Свод практических правил CENELEC
TR50404”.

Продуктовая линейка

NP-LPG25-100
LPG труба DN 25 (наружный диаметр 51)
Выпускается в рулонах по 100 м

NP CF10
Изготовлен из нержавеющей
стали хомут с винтами

NP IC10-NPT
Изготовлен из нержавеющей стали
внутренний штуцер (тип вставки)
Ø 25 мм, резьба 1 ”NPT

NP TF10-NPT
Изготовлен из нержавеющей стали
фланец с внутренней резьбой
Ø 105 мм, резьба 1 ”NPT

NP CC SET
Изготовлен из нержавеющей стали
Фланцевое соединение в сборе

NP FS63
Фиксирующая стропа при изгибе
трубы на 90 °

БЫСТРЫЙ И ЛЕГКИЙ МОНТАЖ
Установка труб NextLPG сводится к простым операциям:
1) укладке трубопровода в траншеи (лотки) на станции
2) подсоединению конца трубопровода к резервуару с одной стороны, с другой к раздаточной колонке.
Не требуется каких-либо работ по техническому обслуживанию, изоляции, длительных
подготовительных процедур для труб / соединений, дорогостоящих инструментов и т. д. Таким
образом, исключается риск ошибок и нарушений сборки.

НИЗКИЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ
Срок службы труб NextLPG оценивается в 40 лет. Трубы NextLPG обеспечивают самую низкую
на рынке совокупную стоимость покупки и эксплуатации и самое высокое значение возврата
инвестиций по сравнению с другими трубопроводными системами.

NextPlastics
является специализированной компанией, занимающейся производством труб для
сжиженного углеводородного газа; начиная с их проектирования, производства, разработки
и реализации. Целью компании является предоставление промышленных решений,
основанных на использовании полимерных технологий, которые обеспечивают безопасную
и экологическую транспортировку СУГ. Продукция NexPlastics соответствует высочайшим
стандартам качества благодаря использованию материалов самого высокого качества.
Труба NextLPG - это продукт с гарантированным запасом прочности, надежности и
простотой в монтаже.

www.next-plastics.com
info@next-plastics.com

